
Создание 3D текста дело не самое сложное. Среди объектов, которые могут быть добавлены, есть текстовый 

объект. Загружаем новую сцену. Переходим на вид сверху (View -> Top) и добавляем текст (Add -> Text). Как 

видим, центр текстового объекта по умолчанию находится в начале строки, в левом нижнем углу:  

 

Честно говоря, это не очень удобно. Для меня, например, лучше когда центр находится в центре объекта. 

Поэтому исправляем данное неудобство: Object -> Transform -> Origin to Geometry. Теперь лучше: 

 

Сейчас мы можем сам текстовый объект поместить в центр мира (или 3D курсора):  

Object -> Snap -> Selection to Cursor 

 

 
 

Можно работать с тестовым объектом. Все настройки мы найдём справа. Там можно изменить название 

объекта, шрифт и т.д. Можно выдавить текст (Вкладка Geometry – Extrude). Вы можете сами 

поэкспериментировать. Вот только выдавливание вы увидите в обычном рендеринге, но не в игровом 

движке. Так же, вам будет недоступен русский шрифт. 



Вы можете изменить тест надписи, перейдя в режим 

редактирования объекта        

 

Тогда вам станет доступен курсор, с которым можно обращаться, 

как в обычном текстовом редакторе: двигать влево-вправо 

стрелками, удалять знаки клавишами Backspace или Delete: 

 

 
 

Материал для текстового объекта назначается также, как и для 

других объектов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Так выглядит выдавленный текст в обычном рендеринге: 

 

 
 

Мой пример не идеален. Я ставил перед собой другую задачу – показать общий принцип использования 

текстового объекта. Уверен, что немного потренеруясь, вы создадите для себя более красивый образец. 

Собственно создание моделей это отдельная тема для разговора. И на эту тему всегда можно найти 

дополнительный материал, написанный профессионалами своего дела. Нас же интересует применение 

текстового объекта в игровом движке Blender. Давайте смотреть. Для начала включаем игровой движок 

Blender Game и удаляем наш текстовый объект (лат. «Х»). Переходим в режим игровой логики Game Logic и 

создаем новый скрипт в правом текстовом окне (кнопка New). Красный курсор предлагает нам что-нибудь 

написать. Пишем любое английское слово. Например «Game». Далее, выделяем слово и превращаем в 

текстовый объект (меню Edit -> Text to 3D Object -> One Object). Он появляется в центре курсора. Теперь мы с 

ним можем работать также, как и было описано выше, перейдя из режима игровой логики в Default. Но, 



попробуйте нажать лат. «Р» и вы увидите обычный плоский текст. Ничего не изменилось. Где же 3D? А для 

этого текстовый объект необходимо превратить в обычный Mesh объект подобно кубу, цилиндру и т.д. Ищем 

в меню Object -> Convert  to -> Mesh from Curve/Meta/Surf/Text. Всё! С этих пор изменить текст вам больше не 

удастся. Теперь можно изменить лишь форму букв, как в обычном 3D объекте в режиме редактирования. 

Накладываем материал, нажимаем лат. «Р» и любуемся 3D текстом в игровом движке. Я добавил ещё 

несколько объектов (для наглядности): 

 

 
 

Но попробуйте ввести русский текст и вы потерпите неудачу. Не знаю, почему разработчики не учли эту 

маленькую деталь. Может не хватает уважения, а может считают что нормальный программер русским не 

должен пользоваться?! Стыдно им что ли? Но факт на лицо – 3D Studio Max это делает не напрягаясь, а мой 

любимый Blender брезгливо выдаёт пустую строку. Хотя… Если писать скрипт, как программу, то русский 

шрифт вполне себе сносно работает. И вот что мы сейчас сделаем. Мы создадим строку начала игры на 

русском языке! В 3D окне удаляем всё, включая камеру. Снова создаём камеру и разворачиваем её так, чтобы 

она смотрела строго сверху вниз. Камера создаётся там же, где и другие объекты (меню Add -> Camera). Вот 

вид слева и настройки камеры: 

 

 
 



Высота камеры впоследствии может быть изменена. Теперь переходим в игровую логику и в окне 3D вида 

переключаемся на камеру (меню View -> Camera): 

 

 
 

Теперь вставляем обычный текстовый объект (меню Add -> Text) и пишем скрипт: 

 
В text.color три последние цифры и есть цвет. Экспериментируйте  

Добавляем сенсор и контролёр и врубаем лат. «Р» для проверки: 

 
Если текст вылез за границы, то сместите текстовый объект. Кстати, если в логике нужно что-то проверять или 

делать в течении всей игры, то применяем сенсор Always.  

 
 



Но мой вам совет: если текст не динамичный, т.е. не меняется по ходу игры, то лучше его сделать в виде 

текстуры на плоскости (можно и прозрачной). Рисуется в любом графическом редакторе. Это и красиво и 

мороки меньше. А если он меняется (цифры спидометра, например), то тогда программируем однозначно.  

 

Вот у нас и получилось простенькое меню для начала игры.   

Создадим ещё одну сцену: 

 
 

 
 

Назовём её «Game». Для этого кликнем два раза на надписи, чтобы появился курсор. Возвратимся в 

предыдущую сцену и добавим ещё один сенсор проверки нажатия клавиши, и контролёр с актуатором 

перехода в другую сцену: 

 
 

Снова перейдём в сцену «Game» и добавим в неё куб (или другой объект), чтобы вы могли убедиться, что 

переход произошел. Опять возвращаемся в первоначальную сцену и жмём лат. «Р». После того, как откроется 

меню, нажимаем F1 и убеждаемся, что программа работает. Ура! 

      Да, чуть не забыл. Чтобы куб во второй сцене отображался как трёхмерный объект, необходимо добавить 

источник света (потому что в новой сцене он отсутствует по умолчанию) и камеру (направленную на куб). 

Иначе мы ничего не увидим. Ведь мы смотрим в 3D мир глазами виртуальной камеры . Можете взять вот 

такие настройки для второй камеры: 

    На следующем уроке рассмотрим, как крепить текст к камере, а камеру к объекту 

и сделать простейший таймер. 
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